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Самвел Абрамян 

ЕГУ 

МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ 

АНГЛОЯЗЫЧНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ДИСКУРСА 

 

Из трех функций языка - общения, сообщения и 

воздействия в политическом дискурсе центральная роль 

принадлежит функции воздействия, поскольку речь 

политика нацелена главным образом на оказание влияния 

на аудиторию. С этой целью в политическом дискурсе 

широко используются национальнօ-культурные концепты и 

ценности, символы и реалии, выполняющие в политической 

коммуникации персуазивную функцию. В то же время, 

поскольку политический дискурс бывает обусловлен также 

прагматическими факторами, национально-культурные 

ценности и принципы нередко оказываются в противоречии 

с национальными интересами и практической политикой.  

Ключевые слова: политический дискурс, речевое 

воздействие, национальнօ-культурные концепты и 

ценности, метафористические модели, риторические 

ресурсы, перевод, межкультурная коммуникация. 

 

В политическом дискурсе наблюдается конфликт 
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двух тенденций - к понятийной точности и к смысловой 

неопределенности. С одной стороны, язык политики - такой 

же профессиональный подъязык (language for special 

purposes), как, например, язык медиков, юристов, военных и 

т.д. и, будучи таковым, он должен стремиться к точности 

обозначения. В то же время номинативная точность как 

свойство специального подъязыка в языке политики 

подавляется его прагматически обусловленной смысловой 

неопределенностью (Шейгал 2000: 67). 

Смысловая неопределенность политического 

дискурса обусловлена рядом семантических и 

прагматических факторов, в том числе абстрактностью и 

широтой значения (например, democracy), допускающих 

широкую интерпретацию; сложностью значения, 

обусловленной сложностью самого денотанта (например, 

default, impeachment); размытость семантических границ, 

например, отсутствие четких различий в обозначении 

политических ориентаций по шкале: реакционный – 

консервативный – либералкьный – прогрессивный – 

радикальный;  относительность обозначения, т.е. 

зависимость выбора номинации от политической позиции 

говорящего: одна и та же платформа с позиции одного 

человека может быть названа реакционной, а с позиции 

другой – либеральной (Гаврилова 2008: 7).  

Помимо смысловой неопределенности, одной из 

главных характерных особенностей политической 

коммуникации является ее неоднозначность, возможность 

ее вариативной интерпретации. Как отмечает В.Е. 
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Чернявская, язык как семиотическая система закладывает 

возможность вариативного отражения объективной 

действительности средствами этого языка. При общем 

денотативном значении слова возможны различия в его 

коннотациях – дополнительных эмоционально-оценочных 

субъективно-личностных значениях. План содержания и 

план выражения высказывания не являются зеркальными, 

совпадающими один к одному; глубинная и поверхностная 

структура высказывания не тождественны. Наличие 

эксплицитного, выраженного средствами языка, и 

имплицитного – скрытого, не выведенного в поверхностную 

структуру – компонентов является предпосылкой и 

источником неоднозначной вариативной интерпретации 

(Чернявская 2006: 14).  

Манипулятивность, как и неоднозначность, является 

характерной особенностью политического дискурса. В.Е. 

Чернявская понимает манипуляцию как речевое 

воздействие, направленное на неявное, скрытое побуждение 

адресата к формированию отношений, служащих 

осуществлению интересов отправителя сообщения, которые 

необязательно совпадают с интересами адресата. Цель 

речевой манипуляции – склонить манипулируемое лицо 

(адресата) к тому, чтобы принять определенные 

высказывания за истинные без учета всех аргументов. В 

процессе речевой манипуляции участник коммуникации 

управляется и направляется в формировании его 

отношения, не осознавая действительных условий и целей 

коммуникационной ситуации. Речевая манипуляция, таким 
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образом, не тождественна понятию лжи как полному 

искажению действительности, выдумке, вымыслу (Там же). 

В целом исследователи  к числу системообразующих 

характеристик политического дискурса относят следующие: 

а) преобладание массового адресата; б) доминирующая роль 

фактора эмоциональности и значительный удельный вес 

фатического общения; в) смысловая неопределенность, 

связанная с фантомностью ряда денотатов и 

фидеистичностью; г) эзотеричность как результат 

использования манипулятивных стратегий, важнейшими из 

которых являются эвфемизация, намеренная уклончивость, 

намек и ссылки на слухи; д) опосредованность 

политической коммуникации фактором масс-медиа; е) 

театральность, необходимость политиков «работать на 

публику», привлекая ее своим имиджем; ж) динамичность 

языка политики, обусловленная злободневностью 

отражаемых реалий и изменчивостью политической 

ситуации (Шейгал 2000: 9).  

Системообразующие признаки политического 

дискурса, помимо семантических факторов, бывают 

обусловлены также и прагматическими факторами. 

Например, политический дискурс в тоталитарных системах,  

причем независимо от их левого, правого или центристского 

толка, отличается от дискурса в демократических системах, 

что было блестяще показано Дж.Оруэллом в его романе 

«1984» и повести  «Скотный двор» (Orwell 2008, 1973; Joseph 

2006: 121).  

Следует отметить, что исходя из политических, а на 
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международной арене и геополитических интересов в 

схожих ситуациях политики могут прибегать к отстаиванию 

разных позиций, разных идей и принципов, использовать в 

речи разные доводы и аргументы. Это наглядно можно 

проследить на примере использования двойных стандартов 

в связи с понятиями целостности государства и 

незыблемости границ и принципа права народов на 

самоопределение вплоть до отделения.  

Определяя риторику как способность нахождения 

возможных способов убеждения, Аристотель делил все 

возможные аргументы выступающего всего на 3 группы: 

этос (ethos), логос (logos) и пафос (pathos). Критерием этого 

деления выступают разные начала человека: чувственное, 

умственное и нравственное, - которые он использует для 

убеждения слушателей. Таким образом, этос – это 

нравственное начало; логос – мысль, заключенная в 

речи; пафос – чувство, вложенное в речь. 

Многие исследователи продолжают анализировать 

современный политический дискурс на основе данного 

деления. При этом, как подчеркивают некоторые авторы, не 

всегда,  например, моральнo- нравственная риторика (ethos) 

политических деятелей отражает их личные моральнo-

нравственные и религиозные убеждения. Более того, 

использование в речи моральнo-нравственных постулатов 

оказывается более эффективным  тогда,  когда оно являeтся 

результатом заранее продуманного тактико-стратегического 

плана, а не спонтанного решения, принятого без учета 

конкретного коммуникативного контекста (Shogan 2007: 19, 
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41). На основе квантитативного анализа речей американских 

президентов К.Шоган проследил связь снижения их 

морально-нравственной риторики в те времена, когда их 

самих обвиняли в нарушении морально-нравственных норм 

или в условиях снижения их политической легитимности. В 

тех же случаях, когда  коммуникативный контекст не 

учитывался, происходили коммуникативные неудачи, как 

это произошло с Дж. Картером, любившим произносить 

нравоучительные речи, но не всегда уместно. В итоге он 

проиграл президентские выборы другому любителю 

нравоучений -  Р. Рейгану, который, однако, благодаря 

последним получил титул «Великого коммуникатора» 

(“Great Communicator”) (Ibid.:  73-80).    

Точно также, по мнению К.Шоган, стратегический 

подход необходим и при использовании других способов 

риторического воздействия, например, при проявлении 

эмоций (pathos). Как пишет автор, политическому лидеру 

зачастую бывает очень сложно определить «какой уровень 

эмоциональности может соответствовать конкретной 

риторической ситуации и лишь рассудительность может 

помочь ему сделать правильный выбор» (Ibid.: 11).  

Между тем, как доказывается в различных 

психологических концепциях, всякое поведение имеет две 

стороны – когнитивную и эмоциональную. Не существует 

возможности резкого разделения эмоции и рациональной 

оценки, мнения. Они сливаются в сложно-

структурированный ментальный комплекс. В связи с 

изучением феномена языкового воздействия в современной 
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лингвистике вошли в научный оборот два термина: 

«суггестивность» и «персуазивность», обозначающие особые 

направления в изучении и научном описании характера 

языкового воздействия. 

Так, персуазивность (персуазия) обозначает 

воздействие автора устного или письменного сообщения на 

его адресата с целью убеждения в чем-то, призыва к 

совершению или не совершению им определенных 

действий. Коммуникативный процесс, называемый 

персуазивным, представлен такими ситуациями, в которых 

люди сознательно продуцируют сообщения, нацеленные на 

то, чтобы вызвать определенное поведение реципиента 

(группы реципиентов) или повлиять на его точки зрения, 

установки. 

При осуществлении персуазивного речевого акта с 

очевидностью просматриваются две коммуникативно- 

прагматические интенции: (I) воздействовать средствами 

языка на сознание адресата, его мнения, оценки; (2) 

побудить его к совершению определенных действий, так 

или иначе изменить, направить его поведение. 

 Персуазивностъ отличается от суггестивности, 

суггестии, под которой понимают скрытое воздействие, в 

первую очередь словесное, воспринимаемое без 

критической оценки, принимаемое на веру, – внушение, 

наведение на мысли. Отсутствие контроля со стороны 

сознания (ослабленный контроль) при получении и 

обработке информации – отличительное свойство суггестии. 

Как отмечает В.Е. Чернявская, между этими двумя 
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исследовательскими подходами не существует, однако, 

абсолютно четких, непереходимых границ. Различные 

авторы считают, что персуазивное воздействие предполагает 

достижение желаемой цели через убеждение с опорой на 

рациональное обоснование, не исключая, но, наоборот, 

предполагая и учитывая эмоционально- оценочные средства 

воздействия, т.е. субъективные факторы. Очевидно, что 

персуазивные эффекты достигаются и с помощью 

классических риторических средств и приемов, ставших 

каноническими: аллегоризации, генерализации, сравнения, 

анонимизации, деконкретизации и др. (Чернявская 2006: 26-

27). 

Таким образом, для политического дискурса 

характерен примат ценностей над фактами, преобладание 

воздействия и оценки над информированием, 

эмоционального над рациональным. Характерными 

признаками языка политики, являются смысловая 

неопределенность (политик часто предпочитает 

высказывать свое мнение в максимально обобщенном виде), 

фантомность (многие знаки политического языка не имеют 

реального денотата), фидеистичность (иррациональность, 

опора на подсознание), эзотеричность (подлинный смысл 

многих политических высказываний понятен только 

специалистам), дистанцированность и театральность 

(Шейгал  2000: 61; Чудинов 2003: 19). Все эти факторы 

реализуются в политической коммуникации для 

достижения ее главной цели - оказания  прямого или 

косвенного влияния на распределение власти и ее 

использования. 
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Как показывают исследования, эффективность 

речевого воздействия в политической коммуникации во 

многом обусловлена использованием базовых для данной 

лингвокультуры национально-культурных концептов, 

категорий и ценностей. 

В качестве ключевых концептов английской 

языковой картины мира исследователи выделяют такие 

концепты как home, freedom, privacy, common sense, 

gentleman, fair play challenge, efficiency. Данные концепты 

имеют априорно положительную ценность и когда они 

включащтся в тот или иной фрейм или коммуникативную 

модель, последние также получают положительную 

значимость.  

Концепт privacy крепко сцеплен с концептом home. 

О важности данного концепта для английского сознания 

свидетельствует обилие словосочетаний, с ним 

образованных: private life, private means, private property, in 

private, private feelings, in a private capacity и др. 

Приватность является реакцией на скученность, желанием 

защитить личностное пространство. 

Важной американской ценностью является дух 

соревновательности и конкуренции. В детях с детских лет 

воспитывается дух победителя. Как отмечает Ким, для 

американцев вся жизнь – игра, которую необходимо 

выиграть (Kim 2001: 40). Даже незначительный проигрыш 

равнозначен крупному поражению, что отчетливо выражено 

в следующей американской пословице: „A Miss Is As Good 

As a Mile” (т.е. losing by a narrow margin is no different than 

losing by a wide margin). 
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Дух соревнования проявляется во всем, в том числе и 

в политике, постоянно публикуются всевозможные 

рейтинги, списки лучших учеников, школ, университетов, 

предприятий, политических деятелей и т.д. Поощряется 

инициативность и предприимчивость на работе, 

амбициозность, лидерство и карьеризм считаются 

положительными чертами, что не всегда является 

приемлимым в других культурах (Samovar, Porter et. al. 

2010: 197). 

В Стратегии национальной безопасности США 2015 г. 

(National Security Strategy) словo lead и производные от него 

– leader, leadership, leading (лидер, лидерство, лидирующий) 

были упомянуты 95 раз. Причем, в своем предисловии к 

этому документу Б.Обама подчеркивает, что хотя 

американское общество разнородно, его единство 

обеспечивается национальным консенсусом вокруг идеи о 

том, что глобальное лидерство Америки в мире должно 

оставаться незыблемым: “As Americans, we will always have 

our differences, but what unites us is the national consensus 

that American global leadership remains indispensable. We 

embrace our exceptional role and responsibilities at a time when 

our unique contributions and capabilities are needed most, and 

when the choices we make today can mean greater security and 

prosperity for our Nation for decades to come” (URL: 

http://nssarchive.usnational-security-strategy-2015). 

У. Бейкер, рассматривая систему традиционных 

ценностей в современном американском обществе, считает, 

что среди факторов, влияющих на относительно высокий 
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уровень традиционных ценностей в США главное место 

принадлежит религии и в первую очередь протестантизму, 

привнесенному в Северную Америку отцами-пилигримами 

(Pilgrim Fathers) в начале XVII века, которые искали на 

американском континенте свободу для исповедования своих 

пуританских идей, остающимися до сих пор „глубинной 

структурой” современной американской культуры (Baker 

2005: 27).  

Как отмечает Т.С. Самохина, ссылаясь на 

американского историка Уоррена Сасмена, «анализ 

американской культуры невозможен без осознания того, что 

американцы – это прежде всего нация протестантов, и все 

прочие идеологии занимают по отношению к протестантству 

подчиненное положение. Для формирования менталитета 

американской нации особую важность представляет та 

значимость, которая придается в американском протестантстве 

моральной ответственности человека, уверенность в том, что 

исконная испорченность и порочность людей, которая 

отделяет их от Бога, может усмиряться соблюдением строгих 

моральных норм, социальных законов и догматов, трудом и 

дисциплиной» (Самохина 2005: 16).  

Таким образом мораль американского протестантизма 

определяет целый ряд ценностей, характерных для 

американской культуры. Ценность усердного труда и 

прилежания является одной из них. Симптоматично, что и в 

начале XXI века 96 % американцев продоложают считать, что 

каждый может достичь успеха в Америке благодаря своему 

трудолюбию и настойчивости (Baker 2005: 51). Другой важной 
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особенностью американской религии являются присущие ей 

мессианские настроения, которые представляют США как 

страну избранную для распространения и утверждения на 

земле христианских ценностей и целей (Самохина 2005: 16). 

Подобные настроения находят отражение в речах высших 

государственных деятелей страны, изобилующих словами 

“exceptional”, “leadership” относительно роли США по 

распространению демократии в мире, а также 

«менторскими», проповедническими нотками, которые 

основаны на абсолютно искреннем убеждении в том, что то, 

что они исповедуют, является истиной. (Там же). 

По мнению У. Сасмена, культуре американского 

пуританизма с его моральными ценностями 

самоограничения и усердного труда противостоит новая 

культура постиндустриального общества потребления и 

изобилия, проповедующее такие ценности как 

самовыражение и самореализация личности и наслаждение 

жизнью. Ключевыми словами для этой новой культуры 

являются такие слова как plenty, play, leisure, recreation, self- 

fulfillment, dreams, pleasure, immediate gratification, 

personality, public relations, publicity, celebrity (Susman 1985: 

172-174), так же как enjoy, selfie, like, smiley и др. В этом 

противостоянии, по мнению У. Бейкера, американские 

традиционное ценности успешно противостоят тенденции 

превалирования секулярно-рациональных ценностeй, 

которая обычно наблюдается в развитых индустриальных и 

постиндустриальных странах как результат их 

экономического развития, но не препятствуют росту 
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ценностей самовыражения. Более того, традиционная 

американская культура благодаря своим главным 

ценностям, лежащим в основе американской идеологии, а 

именно свободе (liberty), эгалитаризму, индивидуализму, 

популизму и невмешательству государства в дела частных 

лиц, в бизнес и торговлю (laissez – faire), даже способствует 

развитию ценностей самовыражения (Baker 2005: 185). 

Как правило, взрослое поколение бывает более 

склонным к традиционным ценностям, чем молодое 

поколение. Однако, по оценкам У. Бейкера, разрыв между 

поколениями в плане приверженности традиционным 

ценностям в американском обществе незначителен. Это он 

объясняет тем, что традиционные ценности 

инкорпорированы в национальные институты и каждый раз 

воспроизводятся со сменой поколений (Baker 2005: 53). 

Одним из проявлений этого является символическая роль 

религии в американском обществе. Как замечает Г.Алтен, 

хотя в США церковь отделена от государства (как залог 

свободы вероисповедания), имеются примеры 

официального использования религозных символов в 

общественой жизни. Так, американские президенты и 

другие официальные лица как правило заканчивают свои 

речи словами „God bless you. May God bless the United States 

of America”. Слова “In God we trust” («На Бога уповаем») 

напечатаны на банкнотах и монетах США. В Клятве не 

верность флагу  (Pledge of Allegiance), которую приносят в 

начале каждого школьного дня миллионы американских 

школьников, США характеризуется как страна, «единная 
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перед Богом» (“one nation under God”). Каждая сессия 

Конгресса США, Верховного суда и других официальных 

органов начинается с обращения –молитвы к Богу 

(invocation) с просьбой божественного руководства. Во 

время инаугурации президент присягает на Библии, а в 

официальном тексте клятвы содержатся слова “So help me 

God” («Да поможет мне Бог»). Причем, как сказал Б.Обама во 

второй своей инаугурационной речи 2013 г., клятву, 

которую президент приносит при вступлении в должность – 

это клятва Богу и стране и она мало чем отличается от 

клятв, которые приносят другие официальные лица и 

простые граждане США: “My fellow Americans, the oath I 

have sworn before you today, like the one recited by others 

who serve in this Capitol, was an oath to God and country, not 

party or faction. And we must faithfully execute that pledge 

during the duration of our service. But the words I spoke today 

are not so different from the oath that is taken each time a 

soldier signs up for duty or an immigrant realizes her dream. 

My oath is not so different from the pledge we all make to the 

flag that waves above and that fills our hearts with pride” (URL: 

https://www.whitehouse.gov/the-press-

office/2013/01/21/inaugural-address-president-barack-obama).  

Oдним из важных средств речевого воздействия в 

политическом дискурсе является использование   

стилистических фигур и тропов, что свидетельствует о  

возрастающей выразительности современной политической 

речи. Среди стилистических фигур в современном 

политическом дискурсе особенно часто используются 
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антитеза, инверсия, эллипсис, фонетический, лексический и 

морфологический повтор, синтаксический параллелизм, 

риторический вопрос и др. Наиболее часто используемые 

тропы – это метафора, метонимия, олицетворение, символ, 

эпитет. Следует подчеркнуть, что многие стилистические 

средства выразительности имеют национально-культурную 

окрашенность, что требует определенного внимания для 

избегания коммуникационных неудач в межкультурном 

общении, в том числе и при переводе.  

Сравнения, в том числе и метафоры, состоящие в 

уподоблении одного предмета другому, у которого 

предполагается наличие признака, общего с первым, очень 

часто используются в манипуляционных целях. Это 

позволяет сделать сама структура метафоры. Во-первых, 

метафоры, в отличие от сравнения (simile), не имеют 

формальнх маркеров и редко выражаются эксплицитно; во-

вторых,  метафоры выражают равенство субъектной и 

предикативной частей (argument is war; time is money; 

knowledge is power; life is a play), в то время как сравнения 

лишь приближают явления; в-третьих, поскольку метафора - 

это сравнение, признак подобия которого не сформулирован 

напрямую, следствием принятия метафоры является 

перенесение всех признаков, всего ассоциативного ряда 

одного явления на другое (Давыдов, Розин 1994: 102).  

Например, концептуальная метафора «Государство 

как семья» (nation-as-family)  предполагает точное 

перенесение функций семьи на государство, где родина – 

это дом, граждане - это родные братья и сестры, 
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правительство или глава правительства (президент) – 

родитель. При этом обязаности правительства (президента)  

по отношению к своим гражданам те же, что и обязанности 

родителя по отношению к детям – обеспечивать 

безопасность (защищать членов семьи), создавать законы 

(говорить, что можно делать, а что нельзя),  управлять 

экономикой (обеспечивать семью материально), давать 

возможности для образования   (воспитательная функция) 

(Lakoff 2006: 49).        

Разница заключается лишь в моделях семьи, которые 

Дж. Лакофф подразделяет на две: “Strict father” - «Строгий 

отец» и “Nurturing parent” - «Заботливый родитель».  Первая 

характерна для республиканцев и предусматривает заботу о 

детях, которых строгий родитель может сделать лучше. 

Модель устанавливает прямую взаимосвязь дисциплины и 

морали с благополучием. Модель “Nurturing parent”, 

характерная для демократов, символизирует горизонтально 

организованную структуру власти, где все члены семьи 

работают вместе как группа. В русле политкорректности во 

избежание стереотипного гендерного неравенства, модель 

не акцентирует половое различие родителей. 

Модель “Strict father”, базирующаяся на 

консервативных постулатах республиканской партии об 

опасности мира и его сложности, где строгий отец должен, 

посредством строгой дисциплины,  сделать ребенка лучше. 

Она отображает иерархическую систему власти, где отец - 

главная авторитетная фигура, которому жена и дети 

подчиняются. Главой семьи в обеих моделях выступает 
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президент, его дети - это все граждане США, то есть 

потенциальные избиратели (Тричик 2014: 67-68). 

Метафора, в том числе и ее негативные последствия, 

может быть принята человеком, если она обращена к его 

базовым ценностям, желаниям и чаяниям. Коцепт семьи 

является базовым концептом, поэтому все, что угрожает 

благополучию семьи – государства – должно быть 

устранено. Остается только определить эти угрозы, 

действия же против них не будет рассматриваться как нечто 

само собой разумеющееся.  

Примером воплощения американской мечты может 

быть слоган первой официальной президентской кампании 

Барака Обамы “Yes We Can”, утверждающий возможность 

достижения успеха  кандидата в президенты вместе со 

всеми его сторонниками. Этот эффект достигается путем 

использования личного местоимения we, которое, однако, в 

данном контексте может быть интерпретировано не только 

в экслюзивном значении (сторонники Барака Обамы), но и в 

инклюзивном значении, подразумевая весь американский 

народ. В обоих случаях данный слоган вполне вписывается 

в метафористическую модель «Заботливого родителя» 

(“Nurturing parent”).  

Барак Обама, выступая с Победной речью перед 

собравшимися в Чикаго после своей победы на 

президентских выборах в США в 2012 г.,  активно 

использовал метафору семьи. Он, в частности, заявил,  что 

причина успехов страны в ее сплоченности и сравнил 

американский народ с большой единой семьей: «Мы – 
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американская семья, поэтому поднимаемся и падаем вместе, 

как одна нация, и как один человек» („We are an American 

family and we rise or fall together as one nation and as one 

people”)  

(URL:http://politicalticker.blogs.cnn.com/2012/11/07/transcript-

obamas-victory-speech/).  

В дискурсе Барака Обамы присутствуют метафоры 

единства всей нации (отсутствие разделения по 

политическому, расовому или какому-либо другому 

признаку), лидера, борца (борьба за нацию), строителя 

(строителя новой экономики, политики, социального 

устройства) и другие. Использованный во время второй 

президентской кампании Барака Обамы метафора-слоган 

“(Vote) Forward” представляло собой одно слово, 

выражающее множество идей и выполняющее множество 

грамматических функций, в том числе  существительного, 

глагола, прилагательного и наречия. Выбор данного 

многофункционального и позитивного по своему значению 

слова в качестве слогана признается исследователями 

важным фактором успеха президентской предвыборной 

кампании Барака Обамы 2012 г. (Тричик 2014: 72)  

В современном политическом дискурсе  активно 

используются как ресурсы, которые были охарактеризованы 

еще в древних риториках, так и новые, созданные и 

осмысленные в рамках постмодернистской эстетики, в том 

числе интертекстуальность и интерстилевое тонирование, 

допускающее использование разных стилей речи.  Для 

политического дискурса характерна интертекстуальность, 
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понимаемая как присутствие в тексте элементов других 

текстов, что обеспечивает его восприятие как частицы 

общего политического дискурса и – шире – как элемента 

национальной культуры. Современный политический текст 

часто строится и воспринимается как своего рода диалог с 

другими текстами: автор развивает и детализирует 

высказанные ранее идеи, полемизирует с ними, дает свою 

интерпретацию фактов, подчеркивает собственную 

позицию. Такой текст оказывается насыщенным 

множеством скрытых и откровенных цитат, 

реминисценций, аллюзий, прецедентных метафор; его 

полное восприятие возможно только в дискурсе, с 

использованием множества фоновых знаний из различных 

областей культуры.  В качестве культурных знаков 

интертекстуальности могут использоваться разные виды 

прецедентных феноменов, в том числе прецедентный текст, 

прецедентное высказывание, прецедентная ситуация, 

прецедентное имя, позволяющие повысить значимость  и 

авторитетность  высказывания. Особым персуазивным 

приемом может стать интертекстуальная отсылка к другими 

конкретными текстами, которые на данный момент трудно 

проверить. Например, в обращении Барака Обамы к 

армянской общине в связи с Днем памяти жертв геноцида 

армян можно наблюдать использование сразу несколько 

речевых манипуляций, в том числе достаточно частотное 

употребление местоимение we, уклонение от прямого 

названия конкретного события, о котором идет речь - 

использование ничего не значимого для представителей 
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англоязычной лингвокультуры армянского словосочетания 

Medz Yeghern (большая резня)  вместо Genocide, 

интертекстуальная отсылка к своим предыдущим письмам 

на данную тему, которые могут быть и неизвестны читателю 

и др. Однако подобный «уклончивый дискурс» (Զոլյան 

2015) был не столько результатом изменений во взглядах 

Обамы по вопросу о геноциде армян, сколько отражением 

прагматических интересов американской внешней 

политики.  

Важную роль в политической коммуникации и, в 

частности, в символическом дискурсе, принадлежит мифам 

и их вербальным носителям – мифологемам, являющимися   

ключевыми знаками  политического дискурса. Миф в 

политическом дискурсе большинство современных 

исследователей трактуют как принимаемые на веру 

определенные стереотипы массового сознания (Маслова 

1997: 73; Водак 1997: 23; Шейгал 2000: 177-178). Мифы, 

помимо спонтанного народного мифотворчества, очень 

часто являются результатом преднамеренного 

конструирования с целью их использования в 

манипулятивных целях,  в том числе обеспечения груповой 

и национальной сплоченности, легитимности властей и 

политических институтов.   

Для американского национального сознания одним 

из важнейших является миф основания (foundation myth), 

который рассказывает об истоках нации, борьбе за 

независимость и основании Конституции. К числу 

важнейших базовых мифов относится миф национальной 
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идеи. Для американцев таковым является миф об 

американской мечте (the American dream), имеющий две 

ипостаси: материалистическую и моралистическую. 

Материалистический аспект американской мечты - вера в 

индивидуализм, независимость и опора на собственные 

силы, а также одобрение конкуренции, стремления к 

богатству и успеху. Суть моралистического аспекта 

американской мечты - вера в соблюдение христианского 

долга перед ближними, в равенство и демократию, в 

реформы и мораль (Шейгал 2000: 193).  

Набор мифологем (прецедентных текстов, 

высказываний и имен) в каждой лингвокультуре всегда 

национально специфичен. Наиболее ярко это проявляется в 

базовых мифах, например, в мифе о мессианстве Америки. 

Для политический коммуникация характерно 

использование большого количества политических реалий, 

которые также могут иметь различную национально-

культурную специфику. Национальная специфика ряда 

политических реалий, равно как и базовых концептов, 

категорий и ценностей требует наличия фоновых знаний и 

культурной грамотности для избегания коммуникативных 

неудач. Это в равной мере относится и к переводческой 

деятельности, от которой напрямую зависит эффективность 

межкультурной коммуникации. 
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ՍԱՄՎԵԼ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ – Անգլալեզու քաղաքա-

կան դիսկուրսի միջմշակութային ասպեկտը - Հոդվածում 

դիտարկվում է անգլալեզու քաղաքական դիսկուրսի միջմ-

շակութային ասպեկտը: Լեզվի հիմնական՝ հաղորդակց-

ման, հաղորդման և ներգործման գործառույթներից քաղա-

քական դիսկորսի համար ամենակարևորը ներգործման 

գործառույթն է, քանի որ   քաղաքական գործչի խոսքը 

առաջին հերթին նպատակաուղղված է ազդեցություն գոր-

ծել լսարանի վրա: Այդ նպատակով քաղաքական դիսկուր-

սում լայնորեն օգտագործվում են ազգային և մշակութային 

հիմնական հասկացույթները և արժեքները, խորհրդանիշ-

ները և իրակությունները՝ իրացնելով քաղաքական հաղոր-

դակցության մեջ համոզման գործառույթը: Դրա հետ մեկ-

տեղ, քանի որ քաղաքական դիսկուրսը պայմանավորված է 

նաև պրագմատիկ գործոններվ, ազգային և մշակութային 

արժեքները և սկզբունքները  հաճախ հայտնվում են հակա-

սության մեջ ազգային շահերի և պրակտիկ քաղաքակա-

նության հետ:  

Հիմնաբառեր. քաղաքական դիսկուրս, խոսքային 

ներգործում, ազգային և մշակութային հասկացույթներ, 

փոխաբերական կաղապարներ, հռետորական միջոցներ, 

թարգմանություն, միջմշակութային հաղորդակցություն: 
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the function of impact, which is one of three main functions of 

language, plays the central role as the main goal of a politician is 

to influence the audience. For this reason national and cultural 

concepts and values, symbols and realia are widely used in 

political discourse, fulfilling in political communication a 

persuasive function. At the same time, as political discourse is 

also conditioned by pragmatic factors, national values and 

principles not rarely appear to be in contradiction with national 

interests and practical politics.  

Key words: political discourse, speech impact, national 

and cultural concepts, metaphorical models, rhetorical 

resources, translation, intercultural communication. 


